Когда имеет смысл начинать искать ребенка школьника, который задержался? Сразу же, как
только он задержался. Многое зависит от личных качеств ребенка, его привычек и навыков. Но в
среднем, начать «личные поисковые» мероприятия стоит через час опоздания. К этому времени уже
нужно сделать ребенку несколько звонков на мобильный телефон, убедится, что телефон отключен
или ребенок не отвечает, написать ему SMS с просьбой сообщить о своем местонахождении, и
проверить социальную сеть, которую ребенок использует для общения с друзьями.
«Вы звоните друзьям ребенка, и если они не знают, где ваш опоздавший, вы должны обратиться в
школу и полицию. Полиция не приступит сразу к поискам, с вас возьмут объяснения, фотографию,
осмотрят комнату ребенка и только затем начнутся какие-то шаги по розыску. И если за это время
ребенок найдется сам, это будет только здорово!
Узнайте в справочной скорой помощи, не поступал ли ребенок, обзванивайте больницы. Не теряя
времени предпринимайте активные действия по поиску вашего ребенка.
После того, как вы подали заявление в полицию и позвонили друзьям, родным, в школу, больницы,
нужно постараться подключить волонтерские организации. Например, можно позвонить на горячую
линию Ассоциации «Поиск пропавших детей» 8(499)686-02-01 – она работает по всей России и
операторы круглосуточно, 7 дней в неделю, отвечают на звонки, принимают обращения и передают
региональным представителям.
Что касается опросов прохожих, то если вам не на кого опереться и нет волонтерских объединений,
стоит создать ориентировку, на которой будет фотография вашего ребенка (лицо крупно), описание
его примет, и его одежды, телефоны полиции и тех людей, кто занимается поисками.

Главные правила


Итак, первое и самое главное при поисках ребенка — это не терять голову. Перед тем, как
обращаться в полицию, стоит позвонить друзьям ребенка, затем ближайшим родственникам,
обязательно сообщить в школу.



Проверить социальные сети.



Если эти действия не помогли установить местонахождения ребенка, тогда звоните в
полицию, и сообщите о том, что у Вас пропал ребенок. Одновременно с этим, можно
обратиться в волонтерские организации того региона, где пропал ребенок.



После того, как сообщили в полицию и волонтерам, звоните в справочную скорой помощи,
уточните, не доставляли детей известных или не известных, и делать это необходимо каждые
6- 12 часов.



Кто-то из родственников, обязательно должен находиться дома, на тот случай, если
пропавший вернется.



По возможности, можно собрать друзей и соседей, чтобы проверить ближайшие территории и
привычные места для ребенка.



Старайтесь каждые 12 часов проверять площадку у дома и подъезд, зачастую дети бояться
вернуться домой из-за того что они бояться последствий.



Не обманываете полицию и волонтеров. Если у вас проблемы в семье, если ребенок мог уйти
после ссоры, если есть разлад между родителями, и один из родственников мог «увести
ребенка» – все это надо немедленно и откровенно рассказывать.

